
 



 

 

 

 
Пояснительная записка        

    

 Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  

2. ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3. Устав  МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

4. Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Донецка  2017-2018 учебный год 

      5.  Примерные программы основного общего образования  по учебным предметам..История. М., Просвещение2015 г;         авторской программы 

по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др.издательства «Дрофа». История России. 6-10, классы: рабочая 

программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016.  

    6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ      «О  преподавании истории в общеобразовательных организациях Ростовской области  в соответствии 

с ФГОС основного общего образования и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной       истории  в   2016 – 2017 

учебном году» 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 «История России. XVI – конец XVII века. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа, 2016  

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история. 1500-1800: 7 кл. М.: Просвещение, 2012.   

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в    разных    социальных, национально - культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире.  

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.Курс дает возможность 

обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 



процессов. Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                                                                                                    

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  предложена модель, при которой изучение истории  

строится по линейной системе с 5 по 10 классы. 

Место учебного предмета «История» 6 класс в Базисном учебном плане курса «История».  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 350 

часов, по 2 часа в неделю. На основании учебного плана МБОУ СОШ № 1  в 7 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  2 часа в 

неделю, что составляет 68 учебных часов в год.  (34 учебных недели). 

          В соответствии с Примерной программой по истории (ФГОС), соответствующей концентрическому принципу, на изучение всеобщей истории 

в 7 классе выделяется не менее 26 часов. В соответствии с Примерной программой по истории (ФГОС), соответствующей линейному принципу 

преподавания истории, и составленных на её основе авторских программах к линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова, на изучение истории 

России в 7 классе выделяется не менее 40 часов. Таким образом, исходя из того, что на изучение предмета история в 7 классе выделяется не менее 68 

часов, распределены уяебные часы История России - 42 ч, Всеобщая история - 26     ч. В курсе истории России предусмотрено включение 

регионального компонента по истории Донского края и казачества в пределах 10% учебного времени. Изучение проводится на основе 

регионального(казачьего) компонента государственного стандарта по истории,  программно-методических материалов РО ИПК и ПРО «История», 

Базисного учебного плана МБОУ СОШ №1 Содержание регионального компонента включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом 

истории как составная часть изучаемого на уроке материала, или отдельным уроком   

 

 

 

Цели изучения курса  

1) Целью Цель изучения курса истории в 7 классе состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями о всеобщей 

истории и историческом пути нашей страны в период раннего нового времени (ХVI – ХVIII вв.), его социальном, духовном, нравственном опыте 

и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 

развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 



— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  В соответствии с производственным календарем будет проведено 67 часов. 

I. Результаты обучения и освоения содержания курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и  

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 



• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Система оценки и основной инструментарий для оценивания результатов 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических задач, 

кроссвордов и т.д. 

Критерии оценивания тестовых работ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•   выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

•   допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•  выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

•  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

•  работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 



Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточ-

но устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценивание  защиты итогового индивидуального проекта производится  не одной оценкой, а  несколькими по разным основаниям  по 

следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 



На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их 

презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – профиль продолжения  

образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и 

сферы, где оценка условна и субъективна 

Портфолио обучающегося как метод оценки 

Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио (портфель достижений) сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в исторической и обществоведческой  областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений творчества,   рефлексии.   Такими   работами   (в   рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя из различных учебных задач и 

ситуаций, учебных, и проверочных материалов, как минимум следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам по истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов работ; 

•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ. 

Межпредметные связи.  

Изучение предмета   «История»   как   части   предметной   области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» и др. Реализация программы исторического образования на  ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных  связей. Интегративное  взаимодействие  курсов истории и  обществоведения позволяет учащимся  сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать  

получаемую  социальную  информацию, осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном  

многокультурном, многонациональном,  многоконфессиональном  обществе.  Использование  потенциала  межпредметных  связей  курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории  и  предметов  образовательных  области «Филология»  

значительно  повышает  коммуникативный  потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».   

Работа с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом педагог не должен показывать 

особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети без ограничений по здоровью также должны получать 

достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся расширить кругозор, понимать то, 

что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к различным событиям 



Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый учебный материал, необходимо 

делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях практической деятельности, использовать большое количество 

тренировочных упражнений для закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный 

подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать 

это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. Проводить индивидуально-групповые консультации 

и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный материал, находить причинно-

следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

II.   Содержание курса     

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  42 часа 

          Введение в курс        1 ч 

Россия в XVI веке  12 ч 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 



Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и Церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. 

Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

19Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России  5 ч 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 

г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 



сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 

1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

20Россия в XVII веке 22ч 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 

строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин.21 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия 

и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 



Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории. 

Региональный компонент  

 Донской край в XVI–XVII вв. Оформление социального статуса казачества, его прав и обязанностей службы Московскому царству.Участие 

казачества в событиях Смуты. Роль казаков в воцарении династии Романовых.Войско Донское в 17 в. Система управления.Участие в войнах России. 

Участие в социальных конфликтах.Старообрядцы на Дону. Культура Донского казачества в 17в. Православная церковь и казачество.  

Понятия и термины:  
Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские 

соборы. Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. 

Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Персоналии:  
Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий 

Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. 

Патриарх Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. 

А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. 

Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (26 ЧАСА) 

РАЗДЕЛ1  . МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 15 Ч 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй.  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 



Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Раздел2.  Первые буржуазные революции 3ч 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция».  

Раздел 3.  Страны Европы и Северной Америки в середине XVII— начале ХVIII 5ч 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон.  

Раздел4 «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» 2ч 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 

маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии.  

Итоговое повторение курса   1 ч 

 Зашита проектов 

 

III.    Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание учебного материала Характеристика видов учебной деятельности обучающихся 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  XVI – XVII вв. (26 часов) 

 

Введение (1 час) 

          Новое время: понятие и хронологические рамки. Объяснять значение понятия Новое время. 

Характеризовать источники, рассказывающие о Новом  времени, в том числе 

памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире 

 

Европа в конце ХV — начале XVII в. (14 часов) 

  Великие географические    открытия:    

предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные  монархии.  Англия,  Франция,  

монархия  Габсбургов  в XVI —   начале   XVII в.:   

внутреннее   развитие   и   внешняя   политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый свет, и 

колониальные владения европейцев в Америке, Азии и Африке. 

Раскрывать экономические и социальные последствия  великих 

географических открытий для Европы и стран Нового Света. 

Раскрывать значение понятий мануфактура, «новое дворянство», расслоение 

крестьянства, капитализм. 

Объяснять предпосылки формирования  и сущность  капиталистического 

производства. 

 Характеризовать важнейшие  изменения в социальной структуре 

европейского общества в раннее  Новое время. 

 



    

           Начало Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны 

 

Нидерландская революция: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение революции. 

 

Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Рассказывать, используя карту, о процессах формирования  

централизованных государств в Европе. 

Объяснять,  что способствовало образованию централизованных государств в 

Европе в раннее Новое время. 

 

Раскрывать значение  понятий  Реформация, протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм, контрреформация. 

Рассказывать  о крупнейших  деятелях европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения протестантских  учений,  объяснять, 

что они меняли в сознании и жизни людей.  

Излагать основные события и итоги религиозных войн ХVI- ХVII  

Давать оценку сущности и последствиям религиозных конфликтов, 

высказывать и аргументировать свое отношение к ним. 

Характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и 

европейской истории.     

Объяснять причины военных конфликтов между европейскими державами в 

раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и последствия  военных действий в ходе 

Тридцатилетней войны, значение Вестфальского мира. 

Раздел2.Первые буржуазные революции 3ч 

 

           Английская революция   XVII в.:   причины,   

участники,   этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

 

 

 

 

 

 

           Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

 

Систематизировать материал по истории Английской революции ХVII в. (в 

форме периодизации, таблиц и др.) 

Характеризовать позиции участников революции, выявляя их различие на 

отдельных этапах борьбы. 

Составлять характеристики известных участников событий, высказывая и 

обосновывая  свои оценки. 

Высказывать суждение о значении Английской революции ХVII в.  Для 

британской и европейской  истории. 

Раскрывать значение понятий: промышленный переворот,  фабрика, 

буржуазия, рабочие, абсолютизм, меркантилизм, протекционизм. 

Характеризовать положение различных социальных групп в европейском 

обществе  ХVII-ХVIII вв.,  прослеживать, как оно изменялось на протяжении 

данного периода. 

Объяснять, как строились отношения монархов, имевших  абсолютную 

власть, и их подданных. 

Рссказывать о ключевых событиях войны  североамериканских колоний  за 



 независимость (используя историческую карту). 

Раскрывать значение понятий и терминов «бостонское чаепитие», 

«Декларация независимости», конституция. 

Составлять характеристики активных участников  борьбы за независимость, 

«отцов основателей» США. 

Объяснять, в чем заключалось историческое значение образования  

Соединенных Штатов Америки. 

Раздел 3.Страны Европы и Азии в середине XVII— начале ХVIII в. 5ч 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

Называть важнейшие научные открытия и технические изобретения  ХVI-

ХVIII вв., объяснять, в чем заключалось  их значение для того времени и для 

последующего развития. 

Давать характеристики личности и творчества представителей Высокого 

Возрождения. 

Характеризовать художественные стили европейского искусства  ХVII-ХVIII 

вв., приводить примеры  относящихся к ним архитектурных  сооружений, 

произведений изобразительного искусства, музыки и литературы. 

Представлять  описание памятников  культуры рассматриваемого периода, 

высказывая  суждения об их художественных особенностях. 

Страны Востока в XVI—н. XVIII вв. (2 часа) 

            Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната 

Токугава в Японии 

Показывать на карте территории  крупнейших государств Азии ХVI-ХVIII 

вв. 

Раскрывать основные черты экономической и политической жизни стран 

Азии в рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались отношения европейских государств и стран 

Востока в ХVI-ХVIII вв. 

Итоговое повторение (1 час) 

          Итоговое повторение Систематизировать и обобщать исторический материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов отечественной истории, оценки ее деятелей. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 7  класс (42 часа) 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 

 Введение 1 ч +   Создание москоаского царства (12 часов) 

Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять значение понятий: приказ, Земский собор, стрелецкое войско, 



системы.   Укрепление   великокняжеской   власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная 

система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого. Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления. 

          Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Создание  

стрелецких  полков  и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в 

состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. 

заповедные лета. 

Показывать на исторической карте рост территории   Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой, Крымом и казанским 

ханством 

 

Давать характеристику органов государственной власти 

 

 

 

 

 

Характеризовать   деятельность Елены Глинской 

Давать характеристику периода боярского правления 

 

 

 

 

 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, 

царских указов и др.) и использовать их для рассказа о положении различных 

слоев населения Руси, политике власти. 

 

 

 

Использовать историческую карту для характеристики роста территории 

Московского, хода Ливонской войны, похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя походы и 

военные действия на южных, западных и восточных рубежах Московской 

Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского 

государства. 

 

 

 

 

Систематизировать материал об основных процессах социально-



Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского 

государства.  Финно-угорские народы. Народы  Поволжья  

после  присоединения  к  России. Служилые  татары.  

Выходцы  из  стран  Европы  на  государевой  службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты 

и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ. 

Царь  Федор  Иванович.  Борьба  за  власть  в  

боярском  окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние  с  Крымским  ханствомтроительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Обобщение темы «Россия в XVI веке» 

экономического и политического развития страны в XVI в. (закрепощении 

крестьян, укреплении самодержавия и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео и киноматериалов, воссоздающих образ 

Ивана IV Грозного, а также в обмене мнениями о нем как правителе и 

человеке. 

 Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного. 

  

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце 

XVI века. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

 

Систематизировать знания об исторической эпохе 

Смута в России (5 часов) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце 

XVI века. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

 

 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия. 

 



Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского 

и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного  движения.  Патриарх  Гермоген.  

Московское  восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский  собор 1613  г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Обобщение темы «Смута в России» 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Показывать на исторической карте направления походов отрядов под 

предводительством И. Болотникова. 

Рассказывать о положении людей  разных сословий в годы Смуты, используя 

информацию учебника и исторических источников. 

 

 

 

 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства. 

Показывать на исторической карте направления походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго ополчения 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных 

ополчений. 

 

 

 

 

Характеризовать роль и значение Земского собора 

Характеризовать личность и деятельность Михаила Романова. 

Показывать на карте изменения территории Российского государства 

Давать оценку событиям смутного времени 

 

 

 

 

Систематизировать знания об исторической эпохе 

Россия в XVII веке (22 часов) 

Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила  Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

Объяснять смысл понятия Новое время с привлечением знаний из курса 

всеобщей истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках суждения историков о хронологических 

рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для характеристики геополитического 

положения России в XVII в. 

 



управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  

Первые  мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. 

             Социальная структура   российского   общества.   

Государев   двор, служилый город,  духовенство,   торговые   

люди,   посадское  население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII  в.  Городские  восстания  середины  XVII  в.  

Соляной  бунт  в  Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества.. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 

Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война1656-1658 гг. и ее результаты. 

Характеризовать личность и деятельность царя  Алексея Михайловича. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать личность и деятельность царя Федора Алексеевича. 

 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

 

Составлять таблицу «Основные сословия в России в XVII в.» и использовать 

ее данные для характеристики изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении 

вопроса об окончательном закрепощении крестьян.  

Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, 

используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.» 

 

 

Показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в 

XVII в., ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в 

XVII в. 

 



Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли.. 

Формирование многонациональной элиты.. Жилище и 

предметы быта. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Новый  Иерусалим).  

Крепости  (Китай-город, Смоленский,  казанский,  

Тобольский  Астраханский,  Ростовский  кремли). Федор 

Конь. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.Летописание  и  начало  книгопечатания.  

Лицевой  свод.  Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. ление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Развитие 

образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - 

первое учебное пособие по истории. 

Показывать на карте территории расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в России в XVII в., 

используя материалы учебника и дополнительную информацию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять описание памятников культуры XVII в., характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII 

в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в. 

Региональный компонент  

Донской край в XVI–XVII вв.  

  

Показывать на карте территорию Воска Донского, походы казаков в войнах 

России 

Характеризовать оформление социального статуса казачества, его прав, 

обязанностей службы Московскому царству. 

Объяснять причины и последствия участия казачества в крестьянских 



восстаниях  

 Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, 

или непосредственных наблюдений (с использованием регионального 

материала) 

Итоговое повторение (2 час) 

          Повторение темы «Россия в XVI – XVII вв.» Систематизировать и обобщать исторический материал.  

Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов отечественной истории, оценки ее деятелей. 

Тематическое планирование   

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Количество контрольных 

 История России  42 часа  

1 Введение 1  

2 раздел 1. Создание Московского царства  12 Контрольная работа № 1 «Россия в 16 в»  

Проектная работа 

3 Раздел 2. Смута в России  5  

4 Раздел 3 Россия в 17 в 22ч  

 Тема   «Богатырский век»  6  

 Тема  «Бунташный век»  6 Контрольная работа № 1 «Россия в 17 в» 

 Тема  Россия на новых рубежах  3  

 Тема  В канун великих реформ  5ч  

5 Итоговые уроки  
«Донской крайXV-XVII вв 

4 Контрольная работа № 3 «Итоговая работа по курсу истории 

России.»  

Проекты по истории Донского края XVI-XVIIвв 

 Новая история  26часов  

1 Раздел «Мир в начале новоговремени»  15  

2 Раздел «Первые революции Нового 

времени»  

3  

3 раздел «Страны Европы и Азии в середине 

XVII— начале ХVIII в 

5  

4 Раздел «Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации»  

2  

5 Итоговое повторение  1        Контрольная работа № 4 «Мир в новое время» 



 

 Итого  68 ч  

 

Приложение.  
Примерные темы проектной, творческой, научно-исследовательской деятельности. 

Проекты по истории Донского края XVI-XVIIвв:  

Казачество -В 17 в.  

Донские казаки в событиях Смуты. 

Социально-политические кризисы и Донское казачество. 

 Традиционная казачья культура в 17 в 

Православная церковь и казачество 

Темы проектов по курсу 

1.Судебник 1550 г-памятник средневекового права. 

2. Поход Ермака в Сибирь 

3.Первопечатник Иван Федоров. 

4.Смута в Российском государстве: катастрофа или начало нового времени? 

5. Укрепление самодержавной власти в России. 

6. Жизнь русского города 17 в. 

7. Положение крестьян и посадских людей по Соборному уложении. 

8. В. Голицын-реформатор, опередивший время. 

9.Царь Федор Алексеевич – недооцененный реформатор. 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа по Новой истории.  

1. Что из нижеперечисленного относится к причинам Великих географических открытий: 

а) увеличение потребности в золоте и серебре для чеканки монет 

б) расширение производства разнообразных товаров в Европе 

в) усовершенствование огнестрельного оружия 

г) усовершенствование морских судов 

 2. Кому из путешественников удалось открыть морской путь в Индию? 

а) Христофору Колумбу 

б) Бартоломеу Диашу 

в) Америго Веспуччи 

г) Васко да Гама 

 3. что скрывается за термином "живой товар"? 

а) крупный рогатый скот 

б) негры-рабы 

в) рыба, после улова помещенная в кадки с морской водой 



г) равносильны все вышеперечисленные примеры 

 4. Кто из великих ученых Возрождения был сожжен на костре за свои научные убеждения? 

а) Николай Коперник 

б) Джордано Бруно 

в) Галилео Галилей 

г) Джон Локк 

5. Чем отличаются картины итальянских мастеров и художников Северного Возрождения? 

а) они практически неразличимы по технике исполнения и жанровым особенностям 

б) у итальянских мастеров четко прослеживается центр картины, у художников Северного Возрождения центр везде и нигде 

в) у итальянских мастеров больше картин на религиозные темы, у художников Северного Возрождения- на бытовые темы 

г) у итальянских мастеров в центре внимания - человек, у художников Северного Возрождения- природа 

 6. Самый знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения, автор "Джоконды": 

а) Рафаэль 

б) Эль Греко 

в) Леонардо да Винчи 

г) Диего Веласкес 

 7. А каком году произошло начало революции в Англии? 

а) 1517 год 

б) 1579 год 

в) 1620 год 

г) 1640 год 

 8. Простенты отказались от: 

а) обряда крещения 

б) монашества 

в) безбрачия священников 

г) всего вышеперечисленного 

 9. Кто такие гугеноты? 

а) приверженцы кальвинизма во Франции 

б) приверженцы лютеранства в Англии 

в) сторонники Томаса Мюнцера в Германии 

г) всех вышеперечисленных называли гугенотами 

 10. При ком из английских королей была разгромлена испанская "Непобедимая армада" в 1588 году? 

а) Генрихе 7 

б) Генрихе 8 

в) Елизавете 1 

г) Генрихе 6 

 11. Назовите американского просветителя, отнявшего у тиранов скипетр, у Бога- молнию. 



а) Д. Вашингтон 

б) Т. Джефферсон 

в) Б. Франклин 

г) Дж. Медисон 

 12.  Соотнесите имена путешественников и их открытия: 

1) Фернандо Магеллан             а) Открыл морской путь в Индию 

2) Васко да Гама                       б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк 

3) Христофор Колумб              в) Осуществил первое кругосветное путешествие 

4) Америго Веспуччи               г) Открыл Америку 

13. «Первая общеевропейская война» — это: 

1) испано-нидерландская война 

2) Северная война 

3) Тридцатилетняя война 

4) война за испанское наследство 

Часть 2 

1. Поставьте соответствие: 

1. Шекспир                      А) «Дон Кихот» 

2. Э. Роттердамский     Б)»Остров Утопия 

3. Томас Мор                  В) «Похвала Глупости» 

4)М.Сервантес                Г) «Отелло» 

5) Ф.Рабле                Д) «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 

2. Напишите термин, объединяющий следующие понятияи, имена, события :гугеноты, протестантизм, Мартин Лютер, Варфоломеевская ночь, 

кальвинизм   

Термин _______ 

 

 14. Объясните термины:  мануфактура, колония, капитализм, реформация 

15. Назовите характерные черты эпохи Возрождения. 

16.О ком идет речь? Этот политический деялет управлял страной, и, как сам он считал, приняв государство «умирающим», он оставил его 

«торжествующим». Он ввел запрет на дуэли, считая, что дворяне имеют право проливать кровь, только сражаясь за своего короля.Он укрепил 

абсолютизм, разгромил гугенотскую партию внутри страны, но также не допустил усиления влияния со стороны Испании и римского папы, 

угрожавших распространением инквизиции на всю Западную Европу. Успех его дипломатии подготовил последующее господство страны на 

континенте.Он придавал важное значение литературе, назначал писателям пенсии и стремился поставить литературу и театр на службу своей 

политике. С этой целью он основал Французскую академию, поддерживал зарождающуюся в это время периодическую печать, которую использовал 

для пропаганды своей политики. Решилье 

17. О ком идет речь? Испанский мореплаватель, открывший Америку и близлежащие острова. Первый из путешественников, который пересек 

Атлантический океан. Родился между 26 августа и 31 октября 1451 года на острове Корсика в Генуэзской республике. Образование будущий 



открыватель получил в Павийском университете. Краткая биография не сохранила точных свидетельств о его первых плаваниях, однако известно, 

что в 1470-х годах он совершал морские экспедиции с торговыми целями. Уже тогда у него возникла идея путешествия в Индию через запад. 

Мореплаватель много раз обращался к правителям европейских стран с просьбой помочь ему организовать экспедицию – к королю Жуану ІІ, 

герцогу Медина-Сели, королю Генриху VII и другим. Лишь в 1492 году его путешествие было одобрено испанскими правителями, прежде всего, 

королевой Изабеллой. Ему был присвоен титул «дона», обещаны вознаграждения в случае удачного проведения проекта. Х.Колумб 

    Ответы на тестовые вопросы: 1-а, 2-г, 3-б, 4-б, 5-б, 6-в, 7-г, 8-б, 9-а, 10-в, 11-в, 12-1 – В  2 – А 3 – Г  4 – Б   13 - 3 

Самостоятельная работа по теме «Создание Московского царства» 

ВАРИАНТ 1. 
I. Прочитайте отрывок и определите, о ком идет речь? 
     Сын священника, он еще юношей постригся в монахи, овладел «премудростью и разумом философских учений и богословских книг», служил    иконописцем, 
дьяконом, попом настоятелем монастыря, новгородским архиепископом избранный митрополитом … до самой смерти скромно подписывал свои грамоты 
«смиренный … Божьей милостью митрополит всея Руси». Много сил было потрачено им на собирание и переписку духовных книг. Итогом двадцатилетних трудов 
митрополита стали «Великие Четьи минеи» в 12 книгах. 

Ответ:_______________________ 

1. По преданию, он родился на Урале, бежал от купцов Строгановых в казаки. За силу, ум и справедливость те избрали его атаманом. Воевал с турками, 

ногаями, крымцами. В Ливонскую войну служил Ивану Грозному, но самовольно покинул службу, когда воеводы хотели отправить казаков на верную 

смерть. Его-то и нанимают купцы Строгановы для защиты своих владений от набегов Сибирского хана Кучума. Летом 1581 года 800 казаков с ружьями и 

провиантом на стругах двинулись к столице Сибирского ханства Кашлыку. Возглавлял отряд … 

Ответ:_______________________ 

II. Поставьте события в хронологическом порядке. Ответ запишите в виде последовательности букв в таблице. 
А. Годы опричнины. 

Б. Указ о заповедных летах. 

В. Взятие Казани. 

Г. Созыв I Земского собора. 

Д. Отмена кормлений 

III. Заполните пропуски в тексте « Начало царствования Ивана IV» используя данные ниже подсказки. Ответ запишите в таблицу в виде 

последовательности цифр. 
   В отличие от опекунов не принимавших участия в воспитании юного великого князя, митрополит ( А)  старался внушить молодому Ивану мысль об особом 

предназначении правителя- быть наместником Бога на земле. По его замыслу подросший Иван IV должен был принять титул (Б), чтобы с одной стороны 

возвыситься над боярами и (В), а с другой- стать вровень с великими (Г) – императором Священной Римской империи и турецким султаном. Морозным днём 

16 января (Д) года в Успенском соборе Московского Кремля был совершен обряд (Е). После торжественный церковной службы, при стечении множества 

народа на плечи сидящего на троне государя одели (Ж), а сам митрополит возложил на голову Ивана Васильевича (З)- свидетельство того, что он получает 

власть от своих предков - князей московских, киевских и византийского императора. 

    Для «учинения правды» молодой царь опирался на советников, которых позже назвали (И). Среди них были: священник придворного Благовещенского 

собора и автор «Домостроя» поп (К); известный воевода и талантливый писатель князь Андрей Курбский; дьяк Посольского приказа, знаток иностранных 

языков Иван Висковатый; дворянин из Костромы Алексей Адашев. Это правительство и проведет целый ряд важных для страны реформ конца 40-х – 50-х 

годов. 



Подсказки:  
1. 1547 г.  2. 1549 г3. 1550 г4. Малюта Скуратов5. 

Макарий 6. Сильвестр7. Боярская Дума8. Избранная 

рада9. Венчание на царство10. Княз11. Гривна 

12. Бармы 13. Монарх 14. Шапка Мономаха 15. Царь 16. Корона 

 

 

IV. Соотнесите. Ответ запишите в виде таблицы. 

1. протопоп Сильвестр А. «Великие Четьи минеи» 

2. Федор Конь Б. Смоленский кремль 

3. Иван Федоров В. «Домострой» 

4. митрополит Макарий Г. первая печатная книга «Апостол» 

 

1 2 3 4 

    

ВАРИАНТ 2. 

I. Прочитайте отрывок и определите, о ком идет речь? 

1. По царскому указу рядом с Кремлем был построен Печатный двор - типография. Её     руководителем стал дьякон… одной из Кремлевских церквей. 

Вероятно, он давно изучал   печатное дело и сам сумел изготовить шрифт для славянской азбуки кириллицы, придав  каждой свинцовой букве - литере 

сходство с витиеватой рукописной. Такой шрифт стали впоследствии называть церковнославянским. Вместе со своим помощником белорусским мастером 

Петром Мстиславцем, в марте 1554 … напечатал первую русскую датированную книгу - «Апостол». 

Ответ:___________________________ 

2. В 1572 крымский хан Девлет- Гирей вновь вторгся в пределы Московского царства. Перед лицом столь серьезной опасности, не надеясь только на 

опричников, Иван Грозный пошел на мир с земщиной. Во главе объединенной земско-опричной армии был поставлен первый земской боярин и воевода … 

Под его руководством в битве у реки Молоди была одержана победа. 

Ответ:___________________________ 

II. Поставьте события в хронологическом порядке. Ответ запишите в виде последовательности букв в таблице. 
А. Взятие Астрахани. 

Б. Денежная реформа Е. Глинской. 

В. Окончание Ливонской войны 

Г. Судебник Ивана IV. 

Д. Сожжение Москвы Крымским ханов Девлет-Гиреем. 

III. Заполни пропуски в тексте «Реформы первых лет царствования Ивана IV» используя данные ниже подсказки. Ответ запишите в таблицу в виде 

последовательности цифр. 

    Среди советников юного царя были: священник Благовещенского собора поп Сильвестр, известный воевода, талантливый писатель князь (А), дворянин из 

Костромы Алексей Адашев и дьяк Посольского приказа Иван Висковатый. Впоследствии этих единомышленников царя стали называть (Б). Поддерживаемый 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          



единомышленниками Иван IV в первую очередь решил укрепить центральную власть. В 1549 г. В Кремле был созван первый (В) – собрание представителей 

от сословий московского государства, который должны обсуждать наиболее важные государственные дела. Опираясь на мнение собравшихся, государь и 

Боярская дума в (Г)  году утвердил новый (Д), состоявший из 99 статей, в которых подробно перечислялись разные виды преступлений и наказания за их 

совершение. Устанавливались наказания и для судей- за (Е) и несправедливый приговор. В 1550-е годы были созданы постоянные (Ж) – высшие 

исполнительные органы власти для решения отдельных государственных проблем. 

     В 1556 г. была упразднена система (З). Вместо наместников уездные дворяне, общины черносошных крестьян и посадских людей для управления, суда и 

сбора налогов избирали земских и губных старост, а также их помощников. 

     По закону о службе 1556 г. Любой землевладелец (и дворянин, и боярин) обязан был служить в дворянском конном ополчении. Количество выставляемых 

всадников зависело  от размеров земельных угодий (100 четвертей - один..). В дополнение к дворянской коннице было создано постоянное пешее войско- (И), 

набираемые из добровольцев среди посадских людей. В русской армии были созданы специальные строительные отряды. Появилась (К), стрелявшая 

каменными и железными ядрами, «кувшинами с зажигательным зельем». 

 

 

 

Подсказки: 

1. 1550 г. 2. 1551 г. 3. Казнокрадство 4. Местничество 5. 

Кормления 6. Стоглавый собор 7. Земской собор 8. Приказ 

9. Артиллерия  

10. Михаил Воротынский  11. Андрей Курбский 12. 

Избранная рада 13. Взятка 14. Стрелецкие 15. Судебник 

 

    

4. Соотнесите. Ответ запишите в виде таблицы. 

1. Барма и Постник Яковлев А. икона «Троица» 

2. Андрей Рублев Б. «Домострой» 

3. Иван Федоров В. Покровский собор 

4. протопоп Сильвестр Г. первая печатная книга «Апостол» 

 

1 2 3 4 

    

 

Тест по теме     " Смутное  время" 

I.  Выберите правильный ответ: 

1.                          1. Указ об «урочных летах»: 

А) запрещал свободный переход от одного хозяина к другому;    Б) устанавливал пятилетний срок сыска;             В) восстанавливал Юрьев день. 

2. Успех лёгкого восшествия на престол Лжедмитрия I объясняется: 

А) надеждой народа на доброго и справедливого царя;      Б) поддержкой польской армии; В)Признанием его иностранными государствами;               

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          



Г) поддержкой всего боярства и дворянства. 

3. На русский престол боярское правительство приглашало: 

А) сына польского короля  - Владислава;                           Б) польского короля Сигизмунда; 

В) Лжедмитрия II                                                                         Г) Дмитрия Шуйского. 

4. К. Минин и Д. Пожарский прославились в русской истории как руководители: 

А) крестьянского восстания;                                    Б) обороны Смоленска; 

В) Ополчения, освободившего Москву от интервентов;         Г) заговора бояр против Лжедмитрия I. 

5. Иностранное вмешательство во внутренние дела России в период Смутного времени осуществляли: 

А) Дания, Норвегия; 

Б) Речь Посполитая, Швеция; 

В) Англия, Швеция; 

Г) Турция, Крымское ханство. 

       6.Указ о «заповедных летах»: 

А) запрещал свободный переход от одного хозяина к другому;   Б) устанавливал пятилетний срок сыска;     В) восстанавливал Юрьев день. 

 7. Смутным временем в России называют: 

А) конец XVI века           Б) конец XVI – начало XVII веков 

В) начало XVI века         Г) первую половину XVII века 

        8. В период смутного времени «Тушинским вором» называли: 

А) Ивана Холопко;     Б) Лжедмитрия II   В) Ивана Болотникова;       Г) Прокопия Ляпунова. 

  9. Центр освободительного движения, где стало формироваться Второе ополчение: 

А) Рязань; 

Б) Владимир; 

В) Москва; 

Г) Нижний Новгород 

II. Установите соответствие: 

1.1598 – 1605гг.  А) Оборона Смоленска; 

2. 1605 – 1606 гг.  Б) период «семибоярщины»; 

3. 1606 – 1607 гг.  В) царствование Б. Годунова; 

4.1609 – 1611 гг.  Г) царствование Лжедмитрия I; 

5.1610 – 1612 гг.  Д) Восстание под предводительством И. Болотникова. 

III. Восстановите последовательность событий: 

А) создание Первого ополчения; 

Б) поражение восстания под предводительством И. Болотникова. 

В) Смерть Федора Ивановича; 

Г) взятие польскими войсками Смоленска; 

Д) начало царствования Лжедмитрия I; 

Е) действие русских войск под командованием М. Скопина-Шуйского. 



IV. Восстановите последовательность правлений: 

А) Василий Шуйский 

Б) «Семибоярщина» 

В) Борис Годунов; 

Г) Лжедмитрий I; 

Д) Фёдор Иванович; 

Е) Михаил Романов 

          V.  Дать определения:         Смутное время, семибоярщина, Совет всей земли, гражданская война 

Тема: Бунташный век. Вариант 1. 

1. Какое событие произошло раньше других: 
А) Смута 

Б) Ливонская война 

В) Правление Бориса Годунова 

Г) Избрание на царство Михаила Романова 

2. В начале XVII в. Россия находилась в разоренном состоянии. Это связано: 

А) с династическим кризисом; 

Б) со Смутным временем; 

В) с опричниной Ивана Грозного. 

Г) восстанием С.Разина. 

3. «Бунташным веком тишайшего царя» называли современники царствование: 

А) Алексея Михайловича; 

Б) Михаила Романова; 

В) Федора Ивановича; 

Г) Федора Алексеевича. 

4. На мануфактурах России применялся труд: 

А) наемных рабочих; 

Б) крепостных крестьян; 

В) батраков. 

Г) горожан. 

5. В 17 веке появляются новые черты в экономике России: 

А) начинается развитие товарного производства; 

Б) сельское хозяйство втягивается в рыночные отношения; 

В) формируется единый всероссийский рынок: 

Г) верны все ответы 

6. Впервые на Руси появилась портретная живопись. Она называлась: 

А) персона; 



Б) парсуна; 

В) портрет. 

Г) икона. 

7. Религиозное учение принявшее протестный характер: 

А) униатство; 

Б) старообрядчество; 

В) сектанство. 

Г) протестантизм. 

8. Высшими коллегиальными органами власти при царе были: 

А) вече и казачий круг: 

Б) сельский сход и казачий круг; 

В) Боярская дума и Земский собор. 

Г) Сенат. 

9. Соотнесите годы и события: 

годы 

события 
1. 1648             А. Восстание С. Разина 

2. 1662            Б. Восстание Уса 

3. 1666            В. Соляной бунт 

4. 1667- 1671   Г. Медный бунт 

10. И.М. Забелин, историк, которого интересовали события и процессы, связанные с освоением Сибири, следующим образом представил события, 

развернувшиеся после похода Ермака.« Словно брешь пробил Ермак в стене, cдерживавшей напор колоссальных, пробудившихся в народе сил, -

хлынули в Сибирь ватаги жаждущих свободы, суровых, но бесконечно выносливых и безудержно смелых людей…Они совершенно терялись в 

огромной стране, населенной воинственными племенами; многие отряды действительно исчезли бесследно, но другие неожиданно всплывали на 

поверхность где- нибудь на новой, только что открытой реке, в богатой соболем краях, и – глядишь – уже стоит бревенчатый острожек на 

безлюдном высоком берегу… 

Для нас, людей, живущих 400лет спустя, богатство Сибири – это нефть и природный газ, месторождения каменного угля, меди, железа, золота, 

алмазов. Но в те далекие времена самым главным богатством были меха. 

Вопрос. Почему самым главным богатством был мех, а не газ и нефть? 

Тема: Бунташный век. Вариант 2. 

1. К церковной реформе патриарха Никона относится: 

А) уния с католиками; 

Б) исправление богослужебных книг; 

В) открытие Славяно-греко-латинской академии. 

Г) учреждение патриаршества. 

2. Годы правления царя Алексея Михайловича: 

А) 1645-1676 



Б) 1613-1645 

В) 1598-1605 

Г) 1606-1610 

3. Какое восстание произошло в 1662 г.? 

А) Восстание в Москве против поляков. 

Б) Восстание под предводительством Болотникова 

В) Медный бунт 

Г) Соляной бунт 

4. Кто возглавил на Украине борьбу против польского гнёта? 

А) В.Шуйский. 

Б) Дмитрий Пожарский. 

В) Богдан Хмельницкий. 

Г) Иван Болотников 

5. Кто был первым царём из династия Романовых? 

А) Алексей Михайлович. 

Б) Михаил Фёдорович. 

В) Борис Годунов. 

Г) Василий Шуйский. 

6. Какой век в истории России назвали «бунташным веком»: 

А) XVI в.; 

Б) XVII в.; 

В) XVIII в.; 

Г) XIX в.? 

7. Какое имя в приведенном ряду имен участников событий Смуты (в начале XVII в.) является лишним: 

А) К. Минин; 

Б) Д. Пожарский; 

В) И. Болотников; 

Г) Е. Пугачев. 

8. В 17 веке появляются новые черты в экономике России: 

А) начинается развитие товарного производства; 

Б) сельское хозяйство втягивается в рыночные отношения; 

В) формируется единый всероссийский рынок: 

Г) верны все ответы 

9.Установите соответствие между именем царя и фактом, связанным с периодом его правления: 
Царь1. Михаил Романов   2. Алексей Михайлович  3. Федор Иванович 4. Борис Годунов 

Факт 
А. Соборное уложение    Б. Введение патриаршества в России. 



В. Война России с Польшей за возвращение Смоленска.     Г. Восстание Хлопка. 

10. И.М. Забелин, историк, которого интересовали события и процессы, связанные с освоением Сибири, следующим образом представил события, 

развернувшиеся после похода Ермака.« Словно брешь пробил Ермак в стене, cдерживавшей напор колоссальных, пробудившихся в народе сил, -

хлынули в Сибирь ватаги жаждущих свободы, суровых, но бесконечно выносливых и безудержно смелых людей…Они совершенно терялись в 

огромной стране, населенной воинственными племенами; многие отряды действительно исчезли бесследно, но другие неожиданно всплывали на 

поверхность где- нибудь на новой, только что открытой реке, в богатой соболем краях, и – глядишь – уже стоит бревенчатый острожек на 

безлюдном высоком берегу… 

Для нас, людей, живущих 400лет спустя, богатство Сибири – это нефть и природный газ, месторождения каменного угля, меди, железа, золота, 

алмазов. Но в те далекие времена самым главным богатством были меха. 

Вопрос. Почему самым главным богатством был мех, а не газ и нефть? 

Итоговая работа по истории России 

1.В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол? 

1) 1547 г. 

2) 1598 г. 

3) 1606 г. 

4) 1613 г. 

2.Какое из перечисленных событий относится к XVII в.? 

1) реформа патриарха Никона 

2) реформы Избранной рады 

3) учреждение коллегий 

4) созыв Стоглавого собора 

3.Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных? 

  

1) восстание под предводительством Ивана Болотникова 

2) «Соляной бунт» 

3) «Медный бунт» 

4) восстание под предводительством Степана Разина 

4.Как назывались возникшие в России в XVII в. предприятия, использовавшие ручную технику и разделение труда? 

1) цехи 

2) фабрики 

3) мануфактуры 

4) ремесленные мастерские 

5.Что из названного относится к итогам Смуты конца XVI — начала XVII в.? 

1) воцарение династии Романовых 

2) проведение реформ Избранной рады 

3) создание стрелецкого войска 

4) начало созыва Земских соборов 



6.Какое событие относится к периоду правления Ивана IV? 

1) вхождение Восточной Сибири в состав Российского государства 

2) Смоленская война 

3) Ливонская война 

4) окончательная ликвидация зависимости Руси от Орды 

7.Что из названного стало результатом реформ Никона в XVII в.? 

1) учреждение патриаршества в России 

2) изменение церковных обрядов 

3) отделение церкви от государства 

4) передача церковной земельной собственности государству 

8.Что из названного было следствием введения опричнины при Иване IV? 

1) окончательное освобождение Руси от ордынского владычества 

2) разгром Крымского ханства 

3) победа России в Ливонской войне 

4) экономическое разорение страны 

    9. Что из перечисленного стало одним из последствий Смуты в начале XVII в.? 

1) завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы 

2) вхождение украинских земель в состав России 

3) пресечение династии московских князей — потомков Ивана Калиты 

4) воцарение династии Романовых на российском престоле 

10Укажите, кто руководил походом казаков в Сибирь, положившим начало освоению Россией данного региона, в конце XVI в. 

1) Семён Дежнёв 

2) Ерофей Хабаров 

3) Витус Беринг 

4) Ермак Тимофеевич 

11.Какому явлению, событию в отечественной истории посвящена данная картина В. И. Сурикова? 

1) церковному расколу 

2) Смутному времени 

3) подчинению Новгорода Москве 

4) спору нестяжателей и иосифлян 



 
Часть 2 

Соотнесите даты и события. 

1) 1613-1645 гг. А. Правление Алексея Романова  

2) 1645-1676 гг. Б. Создание Соборного уложения 

3) 1676-1682 гг. В. Правление Михаила Романова  

4) 1670-1671 гг. Г. Соляной бунт  

5) 1653-1655 гг. Д. Правление Федора Романова  

6) 1668-1676 гг. Е. Восстание Степана Разина  

7) 1649 г. Ж. Медный бунт  

8) 1648 г.  З. Начало церковной реформы патриарха Никона 

9) 1662 г И. Соловецкое  восстание  

 

Соотнесите ия и событие. 

1) А. Д. Виниус А. Возглавил «поход за зипунами» 

2) Патриарх Никон  Б. Возглавил движение за присоединение Украины к 

России 

3) С. Разин  В. Первым открыл пролив между Азией и Америкой 

4) Б. Хмельницкий Г. Возглавлял русскую армию в походах против 

Крымского ханства 

5) В. В. Голицын  Д. Открытие железоделательных заводов  

6) Братья Лихуды  Е. Живописец, автор «Спаса Нерукотворного» 

7) Симон Ушаков Ж. Провёл церковную реформу  

8) Е. П. Хабаров  З. Создание  первого придворного театра в России 

9) С. И. Дежнёв К. Открытие в России Славяно-греко-латинского училища 

10) Готфрид Грегори Л. Предпринял ряд экспедиций в Приамурье, по их 

результатам составил первый «чертёж реки Амур» 

 



 


